


Приложение 1 к приказу № 212  

от «15» декабря 2022 г. 

 

 

Состав комиссии (рабочей группы)  

по внедрению целевой модели наставничества 
 

 

№ п/п ФИО Должность 

1 Тунгулин Михаил Юрьевич Директор  

2 Кудина Ольга Олеговна Заместитель директора по УВР 

3 Первухина Мария Сергеевна Методист  

4 Богданова Марина Витальевна Педагог дополнительного образования 

5 Юлтанова Гульнара Аильмановна Педагог дополнительного образования 

6 Сухинина Олеся Федоровна Муниципальный координатор 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 212 

от «15» декабря 2022 г. 

 

 

План мероприятий по внедрению целевой модели наставничества 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание Сроки реализации 

1 Подготовка условий для 

запуска программы 

наставничества 

обеспечить нормативно-правовое оформление наставнической программы; информировать 

коллектив и обучающихся о подготовке программы, собрать предварительные запросы 

обучающихся, педагогов; сформировать рабочую группу и выбрать куратора; определить задачи, 

формы наставничества, ожидаемые результаты; создать дорожную карту реализации наставничества.  

Ежегодно,  

до 01 сентября 

2 Формирование базы 

наставляемых 

информировать родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях программы; 

организовать сбор данных о наставляемых по доступным каналам (КДН, ПДН, родители, педагоги, 

профориентационные тесты), в том числе сбор запросов наставляемых к программе; включить 

собранные данные в базу наставников, а также в систему мониторинга влияния программы на 

наставляемых. 

Ежегодно,  

до 01 сентября 

3 Формирование базы 

наставников 

информировать коллектив, обучающихся и их родителей, педагогов о запуске; собрать данные о 

потенциальных наставниках из числа педагогов  

Ежегодно,  

до 01 сентября 

4 Отбор и обучение 

наставников 

разработать критерии отбора наставников под собранные запросы; организовать отбор и обучение 

наставников. 

до 01 сентября, 

далее по мере 

необходимости 

5 Формирование 

наставнических пар/групп 

разработать инструменты и организовать встречи для формирования пар/групп; не сформировавшим 

пару/группу, продолжить поиск наставника. 

до 01 сентября, 

далее по мере 

необходимости 

6 Организация работы 

наставнических пар/групп 

выбрать форматы взаимодействия для каждой пары/группы; проанализировать сильные и слабые 

стороны участников для постановки цели и задач на конкретные периоды; при необходимости 

предоставить наставникам методические рекомендации/материалы по взаимодействию с 

наставляемым(и); организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для 

мониторинга эффективности реализации программы; собрать данные от наставляемых для 

мониторинга влияния программы на их показатели; разработать систему поощрений наставников. 

В начале и в конце 

учебного года 

7 Завершение 

наставничества 

организовать сбор обратной связи наставляемых, провести рефлексию, подвести итоги мониторинга 

влияния программы на наставляемых; организовать сбор обратной связи от наставников, 

наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы; реализовать 

систему поощрений наставников; организовать праздничное событие для представления результатов 

наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов; сформировать 

долгосрочную базу наставников, в том числе включая в нее завершивших программу наставляемых, 

желающих попробовать себя в новой роли. 

Май  

 

 



Приложение 3 к приказу № 212  

от «15» декабря 2022 г. 

 

 

Дорожная карта реализации программы наставничества 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

1 Информирование педагогического сообщества образовательной 

организации о реализации программы наставничества 

Август  Зам.по УВР, Куратор наставников 

2 Работа со списками детей СОП от КДН и ПДН  Август Куратор наставников 

3 Информирование родительского сообщества о планируемой реализации 

программы наставничества 

Август Педагоги ДО 

4 Информирование обучающихся о реализуемой программе 

наставничества 

Август Педагоги ДО 

5 Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 

(обучающиеся) от третьих лиц: классный руководитель в школе, 

соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных от законных представителей несовершеннолетних 

участников 

Август Педагоги ДО 

6 Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. 

Формирование базы наставляемых 

Август Педагоги ДО, Куратор наставников 

7 Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, 

желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий 

на сбор и обработку персональных данных 

Август Куратор наставников 

8 Поиск материалов для проведения обучения наставников Август - сентябрь Куратор наставников 

9 Обучение наставников Август - сентябрь Куратор наставников 

10 Закрепление пар/групп распоряжением руководителя МАУ ДО «ВЦСТ» Август - сентябрь Куратор наставников 

11  Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым 

(наставляемыми) 

Сентябрь 

 

Педагоги ДО 

12 Регулярные встречи наставника и наставляемого В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

13 Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества Май Педагоги ДО, Куратор наставников 

14 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого Май Педагоги ДО 

15 Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе наставничества 

Май Педагоги ДО 



16 Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов 

программы наставничества и награждения лучших наставников 

Май-июнь Инструктор по проведению 

мероприятий, зам по УВР, куратор 

наставников 

17 Проведение мониторинга качества реализации программы 

наставничества 

Июнь Куратор наставников 

18 Публикация результатов программы наставничества, лучших 

наставников на сайте МАУ ДО «ВЦСТ» 

Июнь Куратор наставников 

 

 


